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ПАМЯТИ ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА КОРШУНОВА

11 февраля 2011 года на 92-м году жизни скончался
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР,
доктор технических наук, профессор
Юрий Михайлович Коршунов
Ю.М. Коршунов родился в г. Юрьевец Ивановской области 19 января 1920 г. На трудные
военные годы пришлась его учеба в Ивановском энергетическом институте, который он успешно
окончил в 1943 г. Шесть лет проработав в г. Кандалакше, в 1949 г. поступает в аспирантуру
Ленинградского электротехнического института. Блестяще разрешив проблему измерения сильных
токов, Ю.М. Коршунов досрочно заканчивает аспирантуру и направляется на работу в Рязанский
радиотехнический институт в год его основания. С тех пор его жизненный путь тесно связан с нашим
вузом. В 1965 г. Юрий Михайлович защищает докторскую диссертацию. Для радиотехнического
института в то время это было большим событием, так как это был первый доктор наук, выросший и
сформировавшийся в стенах института. С 1965 по 1990 гг. Юрий Михайлович заведует кафедрой
автоматики и телемеханики. В 1989 г. впервые в истории института ему присвоено почетное звание
«Заслуженный деятель науки и техники РСФСР». За плодотворный труд профессор Коршунов Ю.М.
отмечен многочисленными правительственными наградами, в том числе орденами Трудового
Красного Знамени, «Знак Почета», «Почета», четырьмя медалями и пятью нагрудными знаками.
Среди нагрудных знаков имеются «Изобретатель СССР» и «Почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации».
Профессор Коршунов Ю.М. известен как один из ведущих отечественных специалистов в
области теории и методов цифровой обработки информации в задачах управления. Список его
научных трудов содержит свыше 200 наименований, среди которых 8 книг научного и методического
характера. Под его руководством защищено свыше 40 кандидатских диссертаций. На возглавляемой
им кафедре были подготовлены 3 докторские диссертации. Учебное пособие Коршунова Ю.М.
«Математические основы кибернетики» трижды издавалось на русском языке, переведено на
французский, испанский и английский языки.
Память о Ю.М. Коршунове будет жить в сердцах его учеников и соратников по работе.

